
Организация коррекционно-развивающей работы со школьниками с ОВЗ в 

условиях внедрения ФГОС для детей с ОВЗ. 
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развивающей работы с обучающимися с ЗПР; 
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1.2 Ключевые слова:  ЗПР – задержка психического развития 
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образовательный стандарт начального общего 

образования  

Дети с ОВЗ – дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

АООП НОО – адаптированная основная об-

щеобразовательная программа начального об-

щего образования 

ПАООП НОО - примерная адаптированная 

основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 

ПМПК – психолого-медико –педагогическая 

комиссия 

 

 

 

1.3 Консультационный текст. 

       Коррекционно-развивающая работа представляет собой систему пси-

холого-педагогических и медицинских средств, направленных на преодо-

ление и/или ослабление недостатков в физическом и/или психическом раз-

витии обучающихся с ЗПР.   

        Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 



разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, органи-

зацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучаю-

щихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навы-

ков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обу-

чающимися, формированию представлений об окружающем мире и соб-

ственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание си-

стемы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учи-

тывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП 

НОО и интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе коорди-

нации педагогических, психологических и медицинских средств воздей-

ствия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррек-

ции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социаль-

ным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего: психолого-медико-педагогическое обследование обучаю-

щихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; мо-

ниторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 

АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагоги-

ки и психологии, медицинских работников Организации и других органи-

заций, специализирующихся в области социально-психолого-



педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, кото-

рый должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в 

ходе всего учебно-образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (ин-

дивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обуче-

нии, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организо-

ванных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и ло-

гопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопро-

вождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: кор-

рекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие по-

знавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельно-

сти и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспе-

чение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупре-

ждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с це-

лью выявления их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно-

стей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и кор-

ректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррек-

ции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 



― составление индивидуальной программы психологического со-

провождения обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного 

для всех обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное раз-

витие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР груп-

повых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными по-

требностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающе-

гося и коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагопри-

ятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специаль-

ного сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, кон-

сультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с 

ЗПР. 

   4. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) 

и др. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индиви-

дуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР со-

держания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением рабо-

ты, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких за-

труднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психо-

лого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекоменда-

ций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный 

психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Предпочтительно наличие специалиста в штате Организации. При необхо-

димости Программу коррекционной работы может осуществлять специа-



лист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

Организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с 

ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению про-

блем обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной по-

мощи с учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучаю-

щихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ве-

домствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализа-

ции, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, 

программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-

медико-педагогического обследования обучающихся, основные направле-

ния (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, ин-

формационно-просветительское), описание специальных условий обучения 

и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения про-

граммы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

      Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандар-

та, является обязательной частью внеурочной деятельности и представ-

лено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими за-

нятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направ-

ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации лич-

ности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их коли-

чественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы ре-

абилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут прово-

диться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой ра-

боте принимают участие все педагогические работники Организации (учи-

теля-дефектологи, учителя, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и 

др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 



но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных заня-

тий. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповы-

ми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопе-

дическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недо-

статков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов 

в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 

развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одно-

го учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени началь-

ного общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится 

на коррекционно-развивающее направление. 

Программа коррекционной работы разрабатывается Организацией 

самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с 

учётом ПАООП НОО обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекцион-

ную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося 

в зависимости от его потребностей. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП 

НОО обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи 

движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, 

двигательных умений и навыков; формирование умения дифференциро-

вать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 

ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движени-

ями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на 

связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными упраж-

нениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствую-

щими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выра-

зительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных ви-

дов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей дей-

ствительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 



процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, раз-

витие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных ви-

дов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение соци-

ального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-

развивающей области конкретизируются применительно к каждому обу-

чающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие це-

ли начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного 

курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в 

учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освое-

ния конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса. 

Разделы курсов коррекционно-развивающей области формируются с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области формируются с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фрон-

тальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.  



Основными направлениями логопедической работы является: 

процессов диагностика и коррекция звукопроизношения (поста-

новка, автоматизация и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогаще-

ние словаря, его расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтак-

сической структуры речевых высказываний, словоизменения и словообра-

зования); 

коррекция диалогической и формирование монологической 

форм речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навы-

ков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и 

др.). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении раз-

ных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоле-

ние или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гар-

монизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправ-

ленное формирование высших психических функций (формирование 

учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных пред-

ставлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состоя-

ния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уве-

ренности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков са-

моконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружа-

ющими (в семье, классе), повышение социального статуса обучающего-

ся в коллективе, формирование и развитие навыков социального по-

ведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведе-

ния (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, форми-

рование способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной актив-

ности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на посто-

янном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движе-

ния, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На заняти-



ях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть до-

полнено Организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание самосто-

ятельно определяется Организацией, исходя из психофизических особен-

ностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
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